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Listing Comptiance Department
NationaI Stock Exchange of lndia Limited.
Exchange Ptaza, Bandra-Kurta Comptex,
Bandra (E ), Mumbai 400051
F ax: 072-26598735 / 36

NSE Symbol: VIKASECO

Dear Sir/Madam,

September 8, 2020

Listing Compliance Department
BSE Limited.
Phirozee Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 530961

Pursuant to Regutation 30 of securities and Exchange Board of lndia (Listing obtigations and
Disctosure Requirement) Regutations, 2015, we wish 1o inform you that the Nl-otice 

-catting 
35!h

AnnuaI GeneraI Meeting ("AGM") of the Company has been dispatched through cDSL by miit on
Monday, september 7, 2020 to att the Members of the company whose name appeared in the
Register of Members as on Friday, September 4, 2020.

Ttre'Notice of AGM, E voting information and Book ctosure' has been published in Financiat Express
(Engtish Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers dated ruesday, september B, io2o.
A copy of the pubtication in newspapers is attached herewith for your ready reference and record.
The above information is also available on the company's website at www.vikasecotech. com.

You are requested to take the informatjon on record.

Yours Faithfutty,

#ffir=,
Company Secretary & Comptiance

Regd. Office:Vikas House,34/1, East Punjabi Bagh, New Delhi- 110026 (lNDlA)

h)

Plant : G-24-30, Vigyan Nagar, RIICO lndl. Area, Shahjahanpur, Distt. Atwar-301 706 (Raj)
Plant ; SDF J-06, Noida Special Economic Zone (N.S.E.Z.), Noida Dadri Road, phase-ll, Noida-201305 (U.p)

Ph: +91'1143144444. Email : info@vikasecotech.com . Website : www.vikasecotech.com . CIN ,L65999DL1984pLC019465
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